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О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.09.2011 № 629
В соответствии со статьей 25.3 Устава Новоселовского района, пунктом
3 постановления администрации Новоселовского района от 05.03.2011 № 173
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения
муниципального
задания
в отношении
муниципальных
учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 20.09.2011 № 629 «Об
утверждении ведомственных перечней услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями Новоселовского района в качестве основных
видов
деятельности» следующие изменения:
в приложении 1 в раздел 1 Муниципальные услуги после строки 11 добавить
строки:
12 Организацио
ннометодическое
и
информацион
ное
обеспечение
деятельности
образователь
ных
учреждений

Физическ Ед. - доля педагогов, охваченных
МБУ
вариативными формами организации
ие лица,
«Новоселовский
юридичес
методического сопровождения
ММЦ»
кие лица
профессионального развития
(консультации, семинары, конференции,
методические объединения, конкурсы,
сетевые сообщества и др.);
- доля мероприятий, направленных на
организационно-методическое и
информационное обеспечение
деятельности образовательных
учреждений;
- доля педагогов, внедряющих
современные образовательные
технологии в образовательный процесс;
- доля педагогов, принимающих участие
в мероприятиях по обмену и
распространению педагогического

13 Техническое

обеспечение
деятельности
образователь

ных
учреждений

опыта (в профессиональных конкурсах,
конференциях, педмастерских, мастерклассах и т.д.);
- доля аттестованных педагогических
работников на соответствие занимаемой
должности;
- доля сформированных и используемых
отраслевых информационных фондов,
баз и банков данных в электронном
виде;
- доля потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью оказанной
учреждением услугой;
- доля обоснованных жалоб
потребителей поступивших в
учреждение или в вышестоящий орган,
по которому были приняты меры.
МБУ
Физическ Ед. - доля ОУ, охваченных техническими
услугами;
«Новоселовский
ие лица,
- доля удовлетворенных заявок на
ММЦ»
юридичес
технические услуги;
кие лица
- доля потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью оказанной
учреждением услугой;
- доля обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в
учреждение или в вышестоящий орган,
по которому были приняты меры.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам Ю.Н. Максимова.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к
правоотношениям, возникшим с 20.09.2012 года.
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91-5-35

В.И. Тахтин

